Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 СЕМИНАР ПО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА
Кафедра литературы
1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины – помочь студентам освоить общие закономерности
журналистики как творческой деятельности в их практически значимых проявлениях,
рассмотрев систему понятий, которые представляют журналистское творчество
профессиональной деятельностью со сложной структурой, что определяет многообразие
профессиональных обязанностей журналиста; подготовить магистрантов к выполнению
этих обязанностей на высоком профессиональном уровне, сформировав у них устойчивые
профессиональные представления и практические умения, постепенно переходящие в
навыки.
В соответствии с этими целями основные задачи семинара состоят в том, чтобы
помочь магистрантам:
– осознать, что журналистика представляет собою специализированную область
творческой
деятельности,
протекающей
как
осуществление
определенных
профессиональных обязанностей;
– уяснить, какие факторы формируют данную систему профессиональных обязанностей и
как они влияют на их характер;
– уточнить представление о составе профессиональных обязанностей журналиста в
периодической печати, на радио и телевидении;
– освоить основные формы участия журналиста в планировании, организации,
конструировании массовых информационных потоков и выпуске их «в свет» и «в эфир»;
– получить навыки редакторской работы;
– уточнить представление об основных чертах журналистского произведения, его
отличиях от других информационных продуктов и освоить на теоретическом и
практическом уровне способ творческой деятельности журналиста как автора;
– составить развернутое представление о жанровых разновидностях авторского
журналистского творчества и получить навыки работы в наиболее востребованных
практикой жанрах;
– на опыте выпуска учебных изданий и программ в режиме, близком к реальным условиям
деятельности, постичь особенности темпоритма журналистского творчества и формы
профессиональной рефлексии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Шифр дисциплины –
Б1.В.06.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими
компетенциями выпускника, предусмотренными в государственном стандарте:
общекультурные компетенции:
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
профессиональные компетенции:
– готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований,
самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики,
анализировать и презентовать результаты (ПК-4).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:

– факторы, определяющие круг профессиональных обязанностей журналиста и их состав;
– устойчивые черты журналистского произведения как особого типа текста;
– актуальные проблемы медиаисследований.
Уметь:
– грамотно и профессионально проанализировать конкретный журналистский материал;
– осмыслить собственный опыт работы в том или ином жанре;
– мотивировать выбор соответствующих профессиональных шагов с правовой и
этической стороны;
– спланировать творческий акт в целом и его отдельные операции, назвать основные
источники информации;
– грамотно применить необходимые методы деятельности и использовать технические
средства;
– грамотно и профессионально проводить медиаисследвания;
– разрабатывать программы и методики медиаисследований;
– анализировать результаты медиаисследований.
Владеть:
– навыками составления долгосрочных и краткосрочных планов;
– навыками подготовки плана-заявки на участие в конкретном номере издания или
выпуске программы для эфира;
– навыками анализа жанрового состава материалов предлагаемого номера и конкретного
материала определенного жанра;
– навыками презентации результатов исследования;
– навыками разработки методологий медиаисследования.
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Для осуществления работы в семинаре обязательно наличие у каждого магистранта
ПК с выходом в Интернет. В ходе работы в семинаре организовываются встречи с
практикующими журналистами, обеспечивается присутствие магистрантов на
журналистских мероприятиях (пресс-конференциях, круглых столах и т.п.). Созданные в
ходе работы проекты журналистских «продуктов» рекомендовано использовать в
средствах СМИ при прохождении практики, а также в магистерских работах. Оценка
освоения знаний производится по модульно-рейтинговой системе.
Основными формами работы магистрантов являются: лекционные, семинарские
занятия, которые закрепляются в ходе производственной практики магистрантов.
6. Виды и формы промежуточного контроля: зачет с оценкой.

